
Выбрать план медицинского 
страхования в рамках 

программы Cal MediConnect 
или план по Программе 

комплексного обслуживания 
лиц пожилого возраста 

(PACE)

Не предпринимать 
каких-либо действий — 

сотрудники администрации 
штата выберут план по 

программе Cal MediConnect 
для вас

Оставить прежним ваш 
план в рамках программы 
Medicare и выбрать план 

медицинского страхования 
по программе Medi-Cal

Программа Cal MediConnect

Программа Cal MediConnect — это новый вариант выбора медицинского 
обслуживания, в котором ваше медицинское обслуживание и услуги, 

предоставляемые на дому, объединены в одном плане медицинского страхования.
В отношении своего обслуживания вы  

можете выбрать следующее:

Позвоните, чтобы выбрать 
план медицинского 
страхования, который 
предоставляет услуги как 
по программе Medicare, так 
и по программе Medi-Cal.
Смотрите перечень на 
обратной стороне.

Позвоните, чтобы 
отказаться от участия в 
программе Cal MediConnect, 
остаться в вашем плане 
медицинского страхования и 
выбрать план медицинского 
страхования для получения 
услуг по программе Medi-Cal.

Если вы не сделаете 
выбор, сотрудники 
администрации штата 
выберут один из 
планов программы Cal 
MediConnect для вас.

Врачи, рецептурные препараты, больницы, уход за зрением, обслуживание на дому, 
транспортировка и многое другое

Если вы являетесь участником 
программ Medi-Cal и Medicare

Вы должны сделать выбор в отношении вашего медицинского 
обслуживания и обслуживания на дому в округе Санта-Клара

ИЛИ ИЛИ

+       +       +       +       +      

Для получения более подробной информации о вариантах выбора 
планов медицинского страхования звоните: 

Программа предоставления консультаций и защиты прав в сфере медицинского 
страхования (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP): 1-800-434-0222

Местный омбудсмен, Bay Area Legal Aide: 1-855-693-7285 
Для получения более подробной информации, посетите веб-сайт www.calduals.org.

Чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, звоните: Отдел выбора медицинских услуг 
(Health Care Options): 1-844-580-7272

Ожидайте получения по почте письма от Департамента здравоохранения  
штата Калифорния (California Department of Health Care Services)  

с важной информацией об этих изменениях.



• Anthem Blue Cross

• План Santa Clara Family Health Plan

•  On Lok Lifeways - программа 
комплексного обслуживания для 
пожилых людей (PACE)*

* PACE — это план для взрослых лиц 
в возрасте 55 лет или старше, которые 
нуждаются в обслуживании более 
высокого уровня.

Позвоните и узнайте об имеющихся у 
вас вариантах и что может подходить 
именно вам. Позвоните в Программу 
предоставления консультаций и защиты 
прав в сфере медицинского страхования 
(HICAP): HICAP является некоммерческой 
организацией, не представляет какой-
либо план медицинского страхования и 
предоставляется бесплатно.

В округе Санта-Клара регистрация 
начнется в январе 2015 года. 

Какие планы медицинского 
страхования доступны в округе 

Санта-Клара?

Имею ли я право на участие в 
программе Cal MediConnect и как 
мне сделать наилучший выбор?

Почему происходят эти изменения и что они значат для меня?
Многие жители штата Калифорния, которые являются участниками программ Medicare 
и Medi-Cal получают медицинское обслуживание у разных поставщиков, иногда не 
сотрудничающих друг с другом. Это может привести к путанице и неудовлетворению 
получаемыми обслуживанием и поддержкой, которые вам необходимы.
Программа Cal MediConnect объединяет ваши льготы по программам Medicare и  
Medi-Cal в одном плане медицинского страхования. План также предоставит вам  
услуги по уходу за зрением и транспортировке не в экстренных ситуациях без какой-
либо дополнительной оплаты. 
Тем не менее, ваши врачи, у которых вы получаете обслуживание в настоящий момент, 
могут не сотрудничать с планами программы Cal MediConnect в вашем районе. Позвоните 
в планы медицинского страхования, чтобы узнать какие поставщики входят в их сети.

Что вам необходимо знать  
об округе Санта-Клара? ?

Когда проводится регистрация?
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